
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2021  

 
                                                                                                     № 1173 

г. Североуральск 
  

Об утверждении Единого календарного плана спортивно-массовых  
и физкультурно-оздоровительных мероприятий  
Североуральского городского округа на 2022 год 

 
 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации, от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Североуральского 
городского округа, постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 22.09.2014 № 1344 «Об утверждении Порядка 
формирования Единого календарного плана спортивно-массовых  
и физкультурно-оздоровительных мероприятий Североуральского городского 
округа, а также Порядка и норм расходования средств на материальное 
обеспечение участников при проведении спортивных мероприятий, включенных 
в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий Североуральского городского округа», с целью 
рационального использования спортивных объектов, расположенных  
на территории Североуральского городского округа, Администрация 
Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Единый календарный план спортивно-массовых  
и физкультурно-оздоровительных мероприятий Североуральского городского 
округа на 2022 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
Ж.А. Саранчину. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа       С.Н. Миронова 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 30.12.2021 № 1173 
«Об утверждении Единого календарного плана 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий Североуральского 
городского округа на 2022 год» 

 
 

Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий  
Североуральского городского округа на 2022 год 

 
 

N п\п Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место и время 
проведения 

Предполагаемое 
количество 
участников 

Ответственный 
организатор 

Источники 
финансирования 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Североуральского городского округа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.  Первенство Североуральского 
городского округа по волейболу 
среди мужских команд  

январь 
 

стадион «Горняк» 40 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

2.  Открытое первенство 
Североуральского городского округа 
по лыжным гонкам «Вечерний 
Североуральск» 

январь лыжные трассы МАУ 
«ФК и С» 

70 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

3.  Первенство Североуральского 
городского округа по зимнему 
футболу 

январь 
 

стадион «Горняк» 40 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

4.  Турнир по шахматам, в зачет 
Спартакиады среди школьных 
спортивных клубов 

январь территория школ 
(по согласованию) 

20 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 
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общеобразовательных учреждений 
Североуральского городского округа 

5.  Эстафета по плаванию, в зачет 
Спартакиады среди школьных 
спортивных клубов 
общеобразовательных учреждений 
Североуральского городского округа 

январь бассейн школы № 11 
(по согласованию) 

20 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

6.  «День снега» в Североуральском 
городском округе 

январь спорткомплекс 
«Меридиан, 

п. Черемухово 

70 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

7.  Первенство Муниципального 
автономного учреждения 
«Плавательный бассейн «Нептун» по 
плаванию «Рождественские старты» 

январь Плавательный 
бассейн «Нептун» 
ул. Ленина, 18а» 

65 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Плавательный бассейн 

«Нептун» 

местный бюджет 

8.  Первенство Муниципального 
автономного учреждения 
«Плавательный бассейн «Нептун» по 
плаванию, посвященное «Дню 
мужества» 

февраль Плавательный 
бассейн «Нептун» 
ул. Ленина, 18а» 

67 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Плавательный бассейн 

«Нептун» 

местный бюджет 

9.  Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, в рамках  
«Лыжни России -2022»  

февраль Североуральский 
городской округ 

1900 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

10.  Турнир по активным шахматам, 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

февраль  стадион «Горняк» 30 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

11.  Городская военизированная 
эстафета, посвященная «Дню 
защитника Отечества» 

февраль  территория школ 
(по согласованию) 

70 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

12.  Первенство Североуральского 
городского округа по волейболу 
среди женских команд 

март стадион «Горняк» 30 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

13.  Первенство Североуральского 
городского округа по волейболу 
среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 

март территория школ 
(по согласованию) 

32 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 
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14.  Открытое первенство 
Североуральского городского округа 
по лыжным гонкам «Закрытие 
лыжного сезона» 

март  лыжные трассы 
МАУ «ФК и С» 

110 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

15.  Кубок Североуральского городского 
округа по мини-футболу  

март  
 
 

стадион «Горняк» 48 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

16.  Открытое первенство 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» по плаванию 

март плавательный 
бассейн «Нептун», 

ул. Ленина, 18а 

70 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

17.  Первенство муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» по лыжным гонкам  
«Сок-шоу» 

март лыжная трасса  
п. Черемухово 

60 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

18.  Открытое первенство 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» по лыжным 
гонкам «Закрытие сезона» 

март-апрель лыжная трасса  
п. Черемухово 

60 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

19.  Открытое первенство 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» по волейболу 

апрель стадион «Горняк»,  
ул. Свердлова, 29а 

50 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

20.  Кубок по баскетболу  
«Памяти И.Д. Коновалова» 

апрель территория школ 
(по согласованию) 

50 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

21.  Соревнования по пионерболу среди 
учащихся 1 – 4 классов, в зачет 
Спартакиады начальных классов 
общеобразовательных учреждений 

апрель территория школ 
(по согласованию) 

50 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 
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22.  Первенство Североуральского 
городского округа по классическому 
пауэрлифтингу 

апрель стадион «Горняк» 15 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

23.  Первенство Муниципального 
автономного учреждения 
«Плавательный бассейн «Нептун» по 
плаванию среди школьников, 
посвященное «Дню Победы» 

апрель Плавательный 
бассейн «Нептун» 
ул. Ленина, 18а» 

96 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Плавательный бассейн 

«Нептун» 

местный бюджет 

24.  Традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы 

май площадь Мира 560 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

25.  Первенство Североуральского 
городского округа по футболу на 
приз Кубка Думы Североуральского 
городского округа 

май стадион школы  
№ 8 

(по согласованию) 

47 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

26.  Открытое первенство 
Североуральского городского округа 
по самбо, посвященное Дню 
пограничника 

май стадион «Горняк» 70 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

27.  Первенство Муниципального 
автономного учреждения 
«Плавательный бассейн «Нептун» по 
плаванию, посвященное «Дню 
защиты Детей» 

май Плавательный 
бассейн «Нептун» 
ул. Ленина, 18а» 

62 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Плавательный бассейн 

«Нептун» 

местный бюджет 

28.  Учебные сборы по основам военной 
службы среди учащихся 10 классов 
общеобразовательных учреждений 
Североуральского городского округа 

май стадион «Горняк»,  
ул. Свердлова, 29а 

200 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

29.  Открытое первенство 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» по плаванию 
«Североуральские звездочки» 

май плавательный 
бассейн «Нептун» 
ул. Ленина, 18а» 

70 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 
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30.  Открытое первенство 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» по плаванию 
«Закрытие сезона» 

июнь плавательный 
бассейн «Нептун» 
ул. Ленина, 18а» 

70 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

31.  Блиц – турнир по футболу  
«Открытие сезона» 

июнь стадион «Горняк» 43 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

32.  Турнир по активным шахматам, 
посвященный Дню молодежи 

июнь стадион «Горняк» 39 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

33.  Традиционный легкоатлетический 
пробег «Походяшинские тропы» 

июнь стадион «Горняк» 100 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

34.  «Кубок Дружбы» по футболу среди 
команд учреждений и предприятий 
Североуральского городского округа 

июль стадион «Горняк» 40 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

35.  Традиционный турнир по активным 
шахматам «Памяти шахматистов 
Североуральского городского 
округа» 

август стадион «Горняк» 34 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

36.  Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, в рамках празднования 
Дня физкультурника 

август стадион «Горняк» 50 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

37.  Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, в рамках «Кросс 
Нации -2022»  

сентябрь Североуральский 
городской округ 

5000 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

38.  Первенство Муниципального 
автономного учреждения 
«Плавательный бассейн «Нептун» по 
плаванию, посвященное «Открытие 
сезона» 

сентябрь Плавательный 
бассейн «Нептун» 
ул. Ленина, 18а» 

81 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Плавательный бассейн 

«Нептун» 

местный бюджет 

39.  Туристический слет среди 
обучающихся и лиц, проходящих 
спортивную подготовку МАУ ДО 
«ДЮСШ» 

сентябрь загородный лагерь 120 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

в рамках 
текущего 

финансирования 
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«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

40.  Открытое первенство 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» по плаванию 

октябрь плавательный 
бассейн «Нептун» 
ул. Ленина, 18а» 

70 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

41.  Турнир по баскетболу 3х3, в зачет 
Спартакиады среди школьных 
спортивных клубов 
общеобразовательных учреждений 
Североуральского городского округа 

октябрь территория школ 
(по согласованию) 

25 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

42.  «Веселые старты», в зачет 
Спартакиады начальных классов 
общеобразовательных учреждений 

октябрь территория школ 
(по согласованию) 

50 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

43.  Первенство Североуральского 
городского округа по мини – 
футболу среди взрослых команд 

октябрь 
 

стадион «Горняк» 
 

50 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

44.  Турнир по волейболу «Памяти 
волейболистов Североуральского 
городского округа» 

октябрь стадион «Горняк» 
 
 

60 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

45.  Турнир по мини-футболу 
«Памяти футболистов 
Североуральского городского 
округа» 

ноябрь стадион «Горняк» 
 

40 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

46.  Открытое первенство 
Североуральского городского округа 
по самбо, посвященное 
Всероссийскому Дню самбо 

ноябрь стадион «Горняк» 
 

60 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

47.  Кубок Главы Североуральского 
городского округа по волейболу 
среди детских и юношеских команд 

ноябрь территория школ 
(по согласованию) 

 

50 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

48.  Открытое первенство 
муниципального автономного 

ноябрь лыжная трасса  
п. Черемухово 

60 Муниципальное 
автономное учреждение 

в рамках 
текущего 
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учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» по лыжным 
гонкам «Открытие сезона» 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

финансирования 

49.  Открытое первенство 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» по чир-спорту 

ноябрь стадион «Горняк», 
ул. Свердлова, 29а 

 

60 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

50.  Открытое первенство 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» по плаванию 

ноябрь плавательный 
бассейн «Нептун» 
ул. Ленина, 18а» 

70 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

51.  Первенство муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» по дзюдо «Король партера» 
среди учащихся первого года 
обучения 

декабрь спорткомплекс,  
ул. Ватутина, 12 

120 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

52.  Открытое первенство 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» по волейболу 

декабрь стадион «Горняк», 
ул. Свердлова, 29а 

 

50 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

53.  Первенство отделения лыжных 
гонок муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» «Новогодние 
каникулы» 

декабрь лыжная трасса  
п. Черемухово 

 

60 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

54.  Открытое первенство 
Североуральского городского округа 
по лыжным гонкам «Открытие 

декабрь стадион «Горняк» 
 

100 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 
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сезона» 
55.  Муниципальный этап 

Всероссийского проекта  
«КЭС-Баскет» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 

декабрь 
 

территория школ 
(по согласованию) 

 

25 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

56.  Муниципальный этап 
Всероссийского проекта  
«Мини-футбол в школу, памяти 
Матюшенко А.А. 

декабрь территория школ 
(по согласованию) 

150 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

57.  Первенство Североуральского 
городского округа по пауэрлифтингу 
(жим лёжа/троеборье) 

декабрь стадион «Горняк» 
 

20 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

58.  Открытое Первенство 
Муниципального автономного 
учреждения «Плавательный бассейн 
«Нептун» по плаванию 

декабрь Плавательный 
бассейн «Нептун» 
ул. Ленина, 18а» 

87 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Плавательный бассейн 

«Нептун» 

местный бюджет 

Комплексные мероприятия 

59.  Спартакиада среди начальных 
классов общеобразовательных 
учреждений (группа 1-4 классы) 

в течение 
года 

территория школ 
(по согласованию) 

360 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

60.  Спартакиада среди школьных 
спортивных клубов 
общеобразовательных учреждений 
(группа 5-11 классы) 

в течение 
года 

территория школ 
(по согласованию) 

249 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

61.  Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия среди сотрудников 
муниципальных организаций и 
учреждений, посвященная Дню 
местного самоуправления 

апрель стадион «Горняк» 100 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

62.  Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека 

сентябрь стадион «Горняк» 80 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

63.  Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, в рамках 
оздоровительной кампании   

в течение 
года 

территория школ 
(по согласованию) 

40 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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64.  Тестирование всех категорий 
населения в рамках выполнения 
нормативов комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в т.ч. среди 
лиц с ОФВ 

в течение 
года 

стадион «Горняк», 
плавательный 

бассейн «Нептун» 
 

500 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

65.  Награждение знаками отличия 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

в течение 
года 

Североуральский 
городской округ 

 

100 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

66.  Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения, в т.ч. среди 
лиц с ОФВ 

январь территория школ 
(по согласованию) 

 

30 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

67.  Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди дошкольных 
образовательных учреждений 

февраль территория школ 
(по согласованию) 

 

70 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

68.  Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди семейных 
команд 

октябрь, 
март 

территория школ 
(по согласованию) 

 

30 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

69.  Летний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне" (ГТО) среди обучающихся 
образовательных учреждений  
(3-4 ступень) 

май территория школ 
(по согласованию) 

 

30 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

70.  Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне" (ГТО) среди студентов 
Североуральского политехникума 

октябрь территория школ 
(по согласованию) 

 

30 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые для людей с ограниченными физическими возможностями 
71.  Соревнования по шашкам среди лиц 

с ограниченными физическими 
февраль  ПНИ, коррекционная 

школа 
18 Муниципальное 

автономное учреждение 
местный бюджет 
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возможностями, в честь Дня 
защитника Отечества 

«Физкультура и Спорт» 

72.  «Весёлые старты» среди лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями 

март  коррекционная 
школа  

(по согласованию) 

18 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

73.  Открытое первенство 
Североуральского городского округа 
по армрестлингу среди лиц 
ограниченными физическими 
возможностями 

апрель стадион «Горняк» 
 

36 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

74.  Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями «Декада инвалидов» 

01-12 
декабря 

стадион «Горняк» 24 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

местный бюджет 

Спортивные соревнования по видам спорта 
БОКС 

75.  Первенство Североуральского 
городского округа по боксу памяти 
В.А. Барыкина 

апрель-май стадион «Горняк» 
ул. Свердлова, 29а 

150 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

ДЗЮДО 
76.  Открытое первенство города 

Североуральска по дзюдо, 
посвященное Дню Защитника 
Отечества 

февраль спорткомплекс,  
ул. Ватутина. д.12 

120 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

77.  Открытое первенство города 
Североуральска по дзюдо, 
посвященное Дню защиты детей  

май спорткомплекс,  
ул. Ватутина. д.12 

100 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

78.  Открытое первенство 
Североуральского городского округа 
по дзюдо, посвященное Дню памяти 

ноябрь спорткомплекс,  
ул. Ватутина. д.12 

120 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 

в рамках 
текущего 

финансирования 
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сотрудников органов внутренних дел 
России, погибших при исполнении 
служебных обязанностей 

образования  
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

79.  Открытое первенство 
Североуральского городского округа 
по дзюдо, памяти Героя России 
Дмитрия Шектаева 

декабрь спорткомплекс,  
ул. Ватутина. д.12 

150 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

ПЛАВАНИЕ 
80.  Открытое первенство  

Североуральского городского округа 
по плаванию  

январь плавательный 
бассейн «Нептун» 

ул. Ленина, 18а 

70 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

САМБО 
81.  Открытое первенство 

Североуральского городского округа 
по самбо, посвященный Дню Победы 

апрель спорткомплекс,  
ул. Ватутина, 12 

100 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

82.  Открытое первенство города 
Североуральска по самбо 

декабрь спорткомплекс,  
ул. Ватутина. д.12 

100 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования  

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

в рамках 
текущего 

финансирования 

Раздел 2. Календарный план первенств и чемпионатов Свердловской области, первенств и кубков Северного управленческого округа и 
других спортивных мероприятий 

Пауэрлифтинг  
83.  Чемпионаты и Первенства 

Свердловской области, первенства и 
кубки Северного управленческого 
округа и другие спортивные 
мероприятия по пауэрлифтингу 

в течение 
года 

по назначению 
 

15+1 Кононов И.В. 
 

местный бюджет 
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Плавание 
84.  Чемпионаты и Первенства 

Свердловской области, кубки 
Северного управленческого округа и 
другие спортивные мероприятия по 
плаванию 

в течение 
года 

по назначению 
 

26+1 Билалова Т.Г. 
 

местный бюджет 
 

Хоккей  
85.  Областной этап Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени  
А.В. Тарасова 

по 
календарю 

игр 

по назначению 18+2 Тимирёв К.С., 
Карандеев В. 

 

местный бюджет 
 

86.  Первенство Северного 
управленческого округа по хоккею  

по 
календарю 

игр 

по назначению 55+3 Широких Ю.Н., 
Тимирёв К.С., 
Калинин А.А. 

местный бюджет 
 

Шахматы  
87.  Первенства и чемпионаты 

Свердловской области, первенства и 
кубки Северного управленческого 
округа и другие спортивные 
мероприятия по шахматам 

в течение 
года 

по назначению 
 

10+1 Баяндина А.С. местный бюджет 

Раздел 3. Финансовые расходы на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий  
Североуральского городского округа и расходы на участие в первенствах и чемпионатах Свердловской области, 

первенствах и кубках Северного управленческого округа, и других спортивных мероприятиях 

Муниципальное автономное учреждение «Физкультура и Спорт» 
N 

п\п 
Уровень соревнований Финансовые расходы (тыс. 

руб.) 
Источники финансирования 

1. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия Североуральского городского округа  

700,0 из средств местного бюджета 
 

2. Первенства и чемпионаты Свердловской области, первенства и 
кубки Северного управленческого округа и другие спортивные 
мероприятия 

200,0 из средств местного бюджета 
(в соответствии со сметой расходов) 

ИТОГО: 900,0  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

N 
п\п 

Уровень соревнований Финансовые расходы  
(тыс. руб.) 

Источники финансирования 

    
1 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные  в рамках текущего финансирования, 
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мероприятия Североуральского городского округа   внебюджетные источники 
2 Первенства и чемпионаты Свердловской области, первенства и 

кубки Северного управленческого округа и другие спортивные 
мероприятия 

ИТОГО:   
Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Нептун» 

N 
п\п 

Уровень соревнований Финансовые расходы  
(тыс. руб.) 

Источники финансирования 

1 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия Североуральского городского округа   

100,0 из средств местного бюджета,  
(в соответствии со сметой расходов), 

внебюджетные источники 
 

2 Первенства и чемпионаты Свердловской области, первенства и 
кубки Северного управленческого округа и другие спортивные 
мероприятия 

ИТОГО: 100,0  
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